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В 2015-2016 учебном году решались следующие воспитательные задачи: 

 Укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений через 
создание собственных воспитательных систем, обеспечивающих формирование 
гражданской, нравственной культуры учащихся, самоопределение в обществе. 

 Достижение высокого уровня взаимодействия в воспитании и социализации детей, 
формирование единого подхода к воспитанию детей. 

 Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей, детской 
безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений за счёт максимальной 
занятости детей в системе дополнительного образования, внеклассной воспитательной 
работе. 

 Развитие демократического стиля отношений участников образовательного процесса, 
формирование уважительного отношения к правам ребёнка, обеспечение 
конституционного права ребёнка на получение образования. 

 Полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала 
учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, социально-
экономического профилей. 

 Содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение 
уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а 
также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 
деятельности. 

 Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 
 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 
 
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной системы района:  
1. Конституция РФ (статьи 7,41,72). 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4. Государственная целевая программа «Современное образование в Ленинградской 

области» на 2014-2020 годы. 
5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы». 
6. Областной закон от 13.11.2015 года №115-ОЗ «О патриотическом воспитании в 

Ленинградской области». 
7. Распоряжение КОПО ЛО от 16.11.2015 года №2871-р «Об утверждении Концепции 

воспитания в Ленинградской области». 
8. Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2016-2018 годы». 
9. Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
 

Традиционно в воспитательной системе Бокситогорского района выделены 
следующие приоритетные направления деятельности:  
1. гражданско-правовое,  
2. патриотическое,  
3. ученическое самоуправление. 
4. спортивно – оздоровительное,  
5. работа с одарёнными детьми и талантливой молодёжью,  
6. сотрудничество с родителями,  
 

 
 
 



 3 

Гражданско – правовое направление 
 

На сегодняшний день важнейшей задачей воспитания является воспитание умного, 
доброго, честного и сильного человека, наделенного правами и обязанностями. И именно 
такая задача сегодня как никогда остро стоит перед школой. Современные школьники 
должны обучаться в духе мира, терпимости, равенства, уважения к человеческим правам и 
свободам. Поэтому одно из направлений воспитания учащихся – это гражданско-правовое 
воспитание и формирование человеческой личности. 

Гражданское воспитание школьников направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 
выполнять гражданские обязанности. 

Основные цели гражданского воспитания в школе: 
1. Повышение чувства ответственности за свои поступки, действия. 
2. Формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина – патриота своей 

Родины. 
3. Социализация личности. 

Основной целью гражданского и правового воспитания школьников является 
формирование правосознания и правовой культуры учащихся, воспитание школьников в 
духе гражданственности, патриотизма. 

На сегодняшний день наиболее актуальны игровые методики и технологии, 
обеспечивающие расширение позитивного социокультурного опыта школьников.  

Содержание гражданско-правового воспитания реализуется за счет проведения в 
районе различных акций, конкурсов, олимпиад как на муниципальном так и на 
внутришкольном уровне. Эти формы работы позволяют учащимся применить наиболее 
актуальные обобщенные знания о человеке, обществе, отношениях человека к природе, 
обществу, самому себе, об основных областях общественной жизни, помогают успешно 
ориентироваться в социальной реальности. Подростки приобретают опыт освоения основных 
социальных ролей (члена семьи, гражданина, избирателя, собственника …), усваивают 
идеалы и ценности демократического общества, патриотизма. 

 
В 2015-2016 учебном году по данному направлению в Бокситогорском районе 

проведены следующие конкурсы и олимпиады: 
1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ краеведческих 

«Отечество». 
2. Муниципальный этап регионального конкурса среди молодёжи «Наши права и 

обязанности». 
3. Муниципальный этап регионального конкурса «Я выбираю». 
4. Муниципальный этап ХI Всероссийской акции Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 
5. XVII районный конкурс «Ученик года - 2016». 
6. «Моя законотворческая инициатива». 
7. «Мой наказ депутату» 
8. Муниципальный этап регионального конкурса «Мой наказ депутату»  
9. Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний. 
 
Также учащиеся самостоятельно принимали участие в дистанционных конкурсах и 

интернет-викторинах. 
Наиболее значимыми достижениями школьников конкурсах на региональном уровне 
стали: 

победителем в конкурсе проектов «Мой наказ депутату» в номинации «Дела 
молодёжи, культуры, туризма, физической культуры и спорта», в возрастной категории 
14-16 лет стал проект «Мы вместе» о создании места активного отдыха для горожан разной 
возрастной категории. Автор проекта Худякова Ольга, ученица МБОУ «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1»; 
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призером в конкурсе проектов «Мой наказ депутату» в номинации «Дела молодёжи, 
культуры, туризма, физической культуры и спорта», в возрастной категории 14-16 лет 
стал проект «Здоровье – это здорово!» о приобщении современных подростков к ведению 
здорового образа жизни через включение их в разнообразные формы спортивно - 
оздоровительной деятельности. Автор проекта Гуда Вероника, ученица МБОУ 
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2». 

1 место в региональном этапе ХI Всероссийской акции Акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам», номинация «Литературное чтение», возрастная группа 14-17 лет – 
Филиппова Мария, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат посёлка 
Ефимовский». 

Специальная грамота в региональном этапе ХI Всероссийской акции Акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам», номинация «Изобразительное творчество» – Яшенин 
Иван, «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво, в номинации 
«Компьютерное творчество» - Конышева Анна, МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 

Призерами в региональном этапе ХI Всероссийской акции Акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
стали Гуляева Дарья, МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», 
Белова Алина, МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа»; в номинации 
«Видеофильм, видеоролик» Зюрина Арина, МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 

В творческом конкурсе видео, аудио и фото социальной рекламы среди учащихся 
Ленинградской области «Мир без вредных привычек», в номинация «Аудио реклама до 30 
секунд» 1 место – обучающиеся МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» Орехов Илья, Виноградова Алина, Синицина Оксана, Домашич Виктория; 
номинация «Видео реклама до 60 секунд» - 3 место обучающиеся Юдина Эльвира, Тиранова 
Анастасия, Виноградова Алина; номинация «Аудио реклама до 30 секунд» 2 место – 
обучающаяся Синицина Оксана. 

2 место в областном  этапе Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» в номинации «Этнография» получила Сенникова Евгения, 
учащаяся МБОУ «Борская СОШ». 

Малиновская Варвара стала победителем областного смотра-конкурса юных 
экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области, заняв 1 место с 
экскурсией на тему: «Копейкой рубль крепок», а Мишенина Ульяна попала в пятёрку 
лучших экскурсоводов области, заняв 4 место с экскурсией «Плывет пароход, то взад, то 
вперед» 

Ракова Александра  и Макарова Евгения , учащиеся школы №4 г.Пикалево заняли 1 
место во Всероссийском конкурсе «Русские поэты о родине и природе» 

Буравлев Алексей, ученик 3 класса Бокситогорской школы №1 стал победителем 
Международной интернет - викторины «Россия – Родина моя!». 

Румянцев Кирилл, ученик 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1» города Пикалево стал лауреатом Национального конкурса «Ученик года – 2016» (28-29 
апреля 2016 года в г.Красноярск) в номинации «За высокие достижения в спортивной 
деятельности». 

 
Традиционно в школах проходит Декада молодых избирателей, в рамах которой в 

школах района было проведено более 70 мероприятий: викторины, беседы, дискуссии, 
диспуты, издание буклетов, просмотр видеофильмов, книжные выставки в библиотеках, 
классные часы на тему «Подросток и его права», «Подросток как гражданин», «Почему 
нужно ходить на выборы», а также встречи с депутатами городских и сельских поселений 
района, членами избирательных комиссий. Участниками мероприятий стали 100% учащихся 
района. 

21 апреля 2016 года в рамках реализации проекта Молодежного парламента 
Ленинградской области комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района было организовано проведение открытых уроков для учащихся 10 и 
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11 классов общеобразовательных организаций г. Бокситогорска и г. Пикалево "Уроки 
парламентаризма". Для старшеклассников города Пикалево открытый урок прошел на базе 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3". В городе Бокситогорске для 
старшеклассников средних общеобразовательных школ №2 и №3, а также Борской средней 
общеобразовательной школы был проведен урок парламентаризма на базе МБУ 
"Бокситогорский культурно-досуговый центр". 

Перед учащимися выступили: 
Пустотин Николай Иванович, депутат Законодательного собрания Ленинградской 

области, который рассказал о роли парламента в жизни страны, региона, района, города; 
Дрындина Елена Михайловна, секретарь территориальной избирательной комиссии 

Бокситогорского муниципального района, выступила с рассказом об основах избирательного 
права; 

Гришкина Людмила Ивановна, депутат МО "Город Пикалево", которая объяснила 
учащимся г. Пикалево, в чем заключается работа депутатов города и района, а также каким 
образом молодежь с активной жизненной позицией может повлиять на жизнь своей малой 
Родины; 

Титова Ирина Ивановна, заместитель главы Бокситогорского городского поселения, 
рассказала о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского 
муниципального района; 

Пустоветова Ольга Евгеньевна, заведующая отделом по работе с молодежью МУК 
"Дворца Культуры г.Пикалево", и Маилян Марина Александровна, заведующая отделом по 
культурно-массовой работе МБУ "Бокситогорский культурно-досуговый центр", рассказали 
о молодежных мероприятиях, проводимых в Бокситогорском муниципальном районе, о 
значении организаторских, творческих и лидерских способностей учащихся для 
формирования активно подготовленных к общественно-политической жизни людей. 

Старшеклассники активно задавали вопросы выступающим о деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской области,  о жизни города и района.   

 
02 и 03 марта во Дворце культуры г. Бокситогорска прошел II районный Фестиваль 

молодых избирателей Бокситогорского муниципального района.  
Организаторами II районного Фестиваля стали территориальная избирательная 

комиссия Бокситогорского муниципального района, отдел по социальной политике и 
комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района, МБУ 
"Бокситогорский культурно-досуговый центр".  

В Фестивале приняли участие десять команд средних, средних специальных и высших 
учебных заведений района, в том числе: 6 общеобразовательных организации района: МБОУ 
«БСОШ №3», МБОУ «БСОШ №2», МБОУ «ПСОШ №1», МБОУ «ПСОШ №3», МБОУ 
«ПСОШ №4» им. А.П. Румянцева, МБОУ «Борская СОШ». 

По итогам Фестиваля: I место - команда "Шаг в будущее!" МБОУ " Пикалевская СОШ 
№3, II место заняла команда "Избирком" МБОУ "Бокситогорская СОШ №2", III место - 
команда "Избиратели 21 века" МБОУ "Бокситогорская СОШ №3. 

 
В сентябре-ноябре 2015 года в 10-11 классах общеобразовательных организаций 

прошли мероприятия на тему «Информационное общество. Портал государственных и 
муниципальных услуг». Мероприятия проводились в форме бесед, практических занятий 
по использованию портала государственных и муниципальных услуг, классных часов. 
Мероприятия проводились с привлечением специалистов ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр». Тема использования портала рассматривалась также на уроках обществознания, 
общешкольных родительских собраниях. 

В связи с предложенной инициативой Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка П.А.Астахова о проведении открытых уроков и 
воспитательных мероприятий «Я талантлив», в сентябре 2015 года были проведены 
мероприятия на данную тему в форме классных часов, бесед с приглашением интересных 
семей, выпускников школ. 
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В феврале 2016 года во всех школах прошел единый Всероссийский урок «Арктика 
– фасад России». Уроки были подготовлены учителями географии. Проведены с целью 
повышения осведомленности обучающихся об Арктике – её природе, истории исследования 
и освоения, задачах современного освоения. Внимание школьников было направлено на 
изучение этого региона России, самостоятельное изучение замечательных страниц истории 
географического открытия и освоения этого экстремального по природным условиям района 
Земли, а также вовлечение ребят в занятия физической культурой и спортом. Ребята 
рассказали о некоторых фактах открытия и исследования Арктики, о героических поступках 
С. Дежнева и С Челюскина, В. Прончищева и братьев Лаптевых. Особое внимание было 
уделено вкладу М.В. Ломоносова  в открытие Северного морского пути. На уроках был 
организован просмотр отрывка  документального фильма «Крайний Север – фабрика 
советских героев», где ребята узнали о В. Чкалове, Ф. Ушакове, «папанинцах» и других 
полярниках. Кульминационным моментом урока стало то, что в роли учителя географии 
выступил Президент РФ В. В. Путин. В своем видеорепортаже он говорил о современных 
задачах изучения арктических широт, об освоении тех несметных богатств, которые хранит в 
себе Северный Ледовитый океан, о защите государственной границы России и многом 
другом. Учащимся очень понравился урок, где они получили много интересной информации 
о Крайнем Севере нашей страны. Учащиеся 10-11 классов определяли проблемы, которые в 
первую очередь необходимо было рассмотреть на семинаре и искали пути их решения. 
Уделялось внимание и профориентационной составляющей урока – будущие специалисты, 
необходимые в освоении и развитии Арктики. 

В апреле 2016 года во всех школах района был проведен урок имени Ю.А.Гагарина 
«Космос – это мы. Гагаринский урок», а также мероприятий, посвященных 55-й 
годовщине со дня первого полета человека в космос: урок «Искусственные спутники Земли» 
(физика), «История развития космоса», уроки окружающего мира «Страна, открывшая путь в 
космос», уроки музыки «Песни, посвященные космосу, космонавтам». Классные часы 
«Космос зовёт», «К звёздам»; игровые программы «И снова корабль на орбите», викторины 
«Космическое путешествие», конкурс рисунков «Космос: далекий и близкий», оформление 
стендов, посвященных Дню космонавтики.. Беседы с просмотром документальных 
видеороликов. «Путь к звездам», «Космические первопроходцы», «Достижения космических 
исследований», « Слава стране, открывшей путь в космос!». 

В мае 2016 года во всех школах была проведены мероприятия Всероссийской акции 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа в 
форме подготовки информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни, в том числе буклетов, брошюр, участие во 
Всероссийском Интернет-уроке, приуроченном к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 
организация проведения круглых столов, конференций для обучающихся, их родителей, 
работников образовательных организаций по проблематике профилактики ВИЧ-инфекций. 

 
Участие образовательных учреждений в конкурсах по данному направлению 

воспитательной работы отражено в следующей таблице: 
 

Количество 
участников 

Название конкурсного мероприятия 

2014-
2015 

уч.год 

2015-
2016 

уч.год 
1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

работ краеведческих «Отечество». 
4 6 

2. Муниципальный этап регионального конкурса среди молодёжи 
«Наши права и обязанности». 

19 20 

3. Конкурс сочинений по истории российского предпринимательства 
в рамках реализации проекта «История российского 
предпринимательства» и Всероссийской акции «100 великих 
предпринимателей и меценатов России». 

100 - 
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4. Муниципальный этап регионального конкурса «Я выбираю». 14 27 
5. Муниципальный этап ХI Всероссийской акции Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 
18 70 

6. XVII районный конкурс «Ученик года - 2015». 9 9 
7. Муниципальный этап конкурса на знание истории, географии, и 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Ленинградской области. 

15 - 

8. Муниципальный этап конкурса на лучший вопрос Губернатору 
Ленинградской области «Сила слова», приуроченный к 65-тилетию 
празднования Международного дня защиты детей. 

10 - 

9. Муниципальный этап конкурса сочинений и проектов Губернатора 
Ленинградской области «Если бы я был…»  

68 - 

10. Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по 
основам предпринимательской деятельности и потребительских 
знаний. 

25 22 

11. Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по 
истории Российского предпринимательства. 

53 - 

12. Конкурсе проектов «Мой наказ депутату» - 10 
 

 

Ученическое самоуправление 
Цель школьного самоуправления — создание условий для самореализации и 

совместной деятельности подростков, развития у них творческого потенциала, лидерских и 
организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей 
культуры. Участие в самоуправлении формирует у учащихся социальные компетенции.  

Ученическое самоуправление предоставляет ребятам возможность самореализации, 
самоутверждения, саморазвития и самовоспитания. Представляя интересы всего 
ученического коллектива, школьники могут организовывать и проводить те дела, которые им 
интересны, при этом проявляя и развивая свои способности. Важным является не только 
результат совместной деятельности школьников, но и сам процесс. Принадлежность к 
дружному коллективу учащихся — органу ученического самоуправления, объединенному 
общими целями, интересами, ценностями, играет важную роль для подростков, возможность 
общения, ведь именно оно является ведущим типом деятельности предоставляет им в этом 
возрасте. В процессе коллективного планирования деятельности, реализации своих планов, 
анализа проделанной работы у школьников вырабатывается «направленность на других 
людей», которая определяется как умение чувствовать рядом с собой человека, видеть в его 
глазах сложный духовный мир.  

Организация ученического самоуправления имеет свою специфику. Педагогические 
работники, ответственные за создание и организацию деятельности ученического 
самоуправления должны знать нормативно-правовую базу самоуправления в школе, владеть 
методикой разработки программ детского самоуправления, уметь проектировать 
самоуправление и осуществлять педагогическое сопровождение детских общественных 
объединений. 

 
В каждом общеобразовательном учреждении функционируют органы ученического 

самоуправления, такие как:  
 совет старшеклассников (МКОУ «Заборьевская СОШ», МБОУ «Борская СОШ», МБОУ 

«Бокситогорская СОШ №3», МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево),  
 совет школы (МБОУ «Бокситогорская ООШ №1», МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»), 

совет классов (МКОУ «Колинская НОШ»),  
 совет самоуправления (МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево», МКОУ «Большедворская 

ООШ»),  
 школьный парламент (МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево), 
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 ученический комитет (МБОУ «СОШИ пос. Ефимовский», МКОУ «Радогощинская 
НОШ»). 

На основании решений органов ученического самоуправления в школах проводятся 
Дни самоуправления, осуществляется дежурство, введена школьная форма (МБОУ «Борская 
СОШ»); школьники принимают активное участие в планировании, организации и 
реализации коллективной деятельности различной направленности, а также в деятельности 
«советов дела», творческих групп, «мозговых штурмах», детских и молодежных слетах и 
акциях (акции «Зарядись», «Здоровье – это здорово!», «Память белым журавлям», «Свеча 
Памяти», «Эхо Победы» и т.д.), проводят школьные конкурсы, например «Самый активный 
класс - 2015». 

Все органы ученического самоуправления школ Бокситогорского района активно 
сотрудничают с районным детским общественным объединением «РУСИЧИ», 
работающим на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» с 15 
октября 2009 года. 

Одним из направлений работы центра по работе с одаренными детьми является 
организация детского общественного движения в районе. 

В состав районного детского общественного объединения «РУСИЧИ» входит 203 
человека. В школах созданы 5 первичных объединений: 

 «Федеративная Республика Счастливое время» – МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево; 
 «СПЕКТР» - МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2»;  
 «Алые паруса» - МКОУ «Большедворская ООШ»;  
 «Здоровая семейка» - МБОУ «Борская СОШ» 
 «Новое поколение» - МБОУ «СОШ № 1» г. Пикалево. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 12 мастер-классов, этот показатель 
увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,3%. В этом учебном году было проведено 4 
акции – это на две акции меньше по сравнению с прошлым годом. Познавательно-
развлекательных мероприятий проведено 7, этот показатель остался на прежнем уровне. 
 

№ 
п/п 

Дата Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
участников 

1. 01.10.2015 Интерактивная игра «Угадай мелодию» 25 
2. 23.10.2015 Игровая программа «Только раз в году» 12 
3. 27.10.2015 Викторина «Калейдоскоп сказок» 18 
4. 16.11.2015 Мастер–класс «Рождественский ангел» 13 
5. 15.12.2015 Мастер–класс «Изготовление новогодней гирлянды» 14 
6. 15.12.2015 Мастер–класс «Рождественский ангел» 24 
7. 16.12.2015 Игровая программа «С Днём рождения!» 19 
8. 17.12.2015 Мастер–класс «Символ года» 15 
9. 17.12.2015 Мастер–класс «Новогодний сувенир» 9 
10. 19.12.2015 Мастер–класс «Новогодний топиарий» 16 
11. 29.12.2015 Игровая программа «Праздник хорошего настроения» 11 
12. 29.12.2015 Мастер–класс «Игры у елки» 20 
13. 21.12.-29.12.2016 Новогодние игровые программы 184 
14. 03.03.2016 Мастер–класс «Подарок милой мамочке» 12 
15. 30.03.2016 Образовательная игра «По морям и океанам» 10 
16. 30.03.2016 Мастер-класс «Блокнот» 10 
17. 30.03.2016 Мастер-класс «Экспресс-курс создания м/ф за 2 часа» 10 
18. 11.04.2016 Мастер-класс «Изготовление панно «Ракета» 12 

 
Сравнительная таблица по участию ОУ в мероприятиях 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 № Название 
мероприятия Кол-

во 
ОУ 

ОУ 
% 

Кол-
во 

уч-ов 

Кол-
во 
ОУ 

ОУ 
% 

Кол-
во 

уч-ов 

Кол-
во 
ОУ 

ОУ 
% 

Кол-
во 
уч-
ов 

1. Конференция 11 От13 58 9 0т13 54 8 0т13 46 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 № Название 
мероприятия Кол-

во 
ОУ 

ОУ 
% 

Кол-
во 

уч-ов 

Кол-
во 
ОУ 

ОУ 
% 

Кол-
во 

уч-ов 

Кол-
во 
ОУ 

ОУ 
% 

Кол-
во 
уч-
ов 

районного детского 
общественного 
объединения 
«РУСИЧИ». 

85% 69,2% 61,5% 

2. Районная весенняя 
школа актива 

5 От13 
38% 

11 5 От13 
38% 

10 5 От13 
38% 

10 

3. Мастер-классы 13 6 220 9 От13 
38,4% 

205 6 От13 
46% 

165 

4. Акции  5 От13 
92,3% 

2640 6 От13 
53,8% 

1651 8 От13 
61,5% 

?1316 

5. Познавательно-
развлекательные 

мероприятия 

12 От13 
61,5% 

728 7 От13 
23% 

172 6 От13 
53,8% 

611 

 
Участие РДОО «РУСИЧИ» в конкурсном движении 

Название олимпиады/конкурса Достижение  
Региональный  

Фестиваль общественных объединений Шаг навстречу лауреат - 4 
 

Сравнительная таблица участия РДОО «РУСИЧИ» в конкурсах 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 Уровень  

мероприятий Кол-
во 

меро
прият

ий 

Кол-
во 
уч-
ков 

Кол-
во 

приз
ёров 

Кол-во 
меропри

ятий 

Кол-
во 
уч-
ков 

Кол-
во 

призё
ров 

Кол-во 
мероприя

тий 

Кол-
во 

уч-ков 
 

Кол-
во 

призё
ров 

Региональный  2 4 3 1 3 3 1 4 4 
Муниципальный - - - 2 2 2 - - - 

Всего 2 4 3 3 5 5 1 4 4 
В 2015-2016 учебном году количество призеров областных конкурсов стало на одного 

человека больше по сравнению с прошлым годом. В районных конкурсах в этом году 
участие не принимали. 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 года №536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» в качестве федеральной пилотной 
площадки для осуществления деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российской движение школьников» была выбрано МБОУ 
«СОШ №3» г. Пикалево. 

 
Музейная педагогика и патриотическое воспитание. В общеобразовательных 

организациях Бокситогорского района действует 6 аттестованных школьных музеев. В 
соответствии с планом работ в каждом музее ведется исследовательская и поисковая работа 
советом музея. Музеи действуют по следующим направленностям: 
1. МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево - краеведческий музей. Основное направление 

деятельности – «Природа края, этнография края, история города и завода, история 
школы и эхо Великой Отечественной войны».  

2. МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево – краеведческий музей «Музей охраны природы». 
3. МКОУ «Климовская НОШ» - историко-этнографический музей «Корела». 
4. МБОУ «СОШИ пос.Ефимовский» - историко-краеведческий музей. 
5. МКОУ «Анисимовская ООШ» - краеведческий музей. 
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6. МКОУ «Большедворская ООШ» - историко-патриотический музей. 
 
2015-2016 учебном  году музей МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» отмечал своё 40-

летие. К празднованию юбилея музея готовилась  вся школа: сбор материалов по истории 
музея, составление сборника стихов и воспоминаний выпускников о школе и музее, 
постановка музыкальной композиции по материалам музея, организация праздничного 
мероприятия и чествование ветеранов и почётных гостей музея.  

 
В рамках работы с музеями района были проведены следующие мероприятия:  

На основании письма Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от15.12.2014 №19-7868/14-0-0 «О работе школьных музеев в 
Ленинградской области» в декабре 2014 года образовательными организациями 
представлены планы развития школьного музея и промежуточный отчет о ходе реализации 
Комплексного плана развития школьных музеев Ленинградской области. 

 
Отчет о ходе реализации Комплексного плана развития школьных музеев 

Ленинградской области Бокситогорский район Ленинградской области за 2015 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Отчет об 

исполнении 

1. Работа по формированию электронной базы данных 
музея 2015-2016 год выполняется 

2. День открытых дверей в школьном музее работа по плану (1 
раз в год) выполнено 

3. 
Организация музейных уроков с участием ветеранов 
и участников войн, знаменитых людей, 
выпускников и т.д. 

работа по плану выполнено 

4.  Обновление внешнего вида экспозиций в 
соответствии с эстетическими требованиями 2015 год выполнено 

5. Сотрудничество с профильными музейными 
учреждениями, библиотеками 

постоянно  
(по плану работы) выполнено 

6. Размещение на сайте ОО презентаций деятельности 
школьного музея 

декабрь 2014 г.- 
январь 2015г. в разработке 

7 Приобретение мебели для экспозиций, ремонт в 
помещениях музея 2015-2017 год выполняется 

 
03 марта 2016 года проведен районный этап областного смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 
обучающиеся 4-8 классов из следующих общеобразовательных организаций: 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная 
общеобразовательная школа №1», муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа №2», муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
г. Пикалёво, муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Большедворская основная общеобразовательная школа». Всего участников – 9 человек. 

10 марта в ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития дополнительного 
образования детей «Ладога», прошел областной смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев 
образовательных организаций Ленинградской области, в котором Бокситогорский район 
представляли победители и призеры муниципального этапа конкурса: 
-Каховская Алина, 4 класс МБОУ «СОШ No 1» г. Пикалево; 
-Малиновская Варвара, 6 класс МБОУ «СОШИ п. Ефимовский»;  
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-Мишенина Ульяна, 7 класс МБОУ «СОШИ п. Ефимовский».  
По итогам смотра-конкурса: Малиновская Варвара стала победителем областного 

смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской 
области, заняв 1 место с экскурсией на тему: «Копейкой рубль крепок», а Мишенина Ульяна 
попала в пятёрку лучших экскурсоводов области, заняв 4 место с экскурсией «Плывет 
пароход, то взад, то вперед». 
 C 10 февраля по 15 марта 2016 года прошёл муниципальный этап Смотра-конкурса 
школьных музеев; 

2 этап – (C 16 марта по 15 апреля 2016 года прошёл областной (заочный) отборочный 
этап Смотра-конкурса школьных музеев; 
26 апреля 2016 года с 11.00 до 17.00 прошёл 3 этап Смотра-конкурса школьных музеев. 

 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1» города Пикалёво 

Школьный 
комплексный 
краеведческий музей 

"ИСТОРИЯ СЕМЬИ В 
ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА" 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» города Пикалёво 

Музей охраны 
природы 

"СВЯЗЬ ВРЕМЕН, 
ТРАДИЦИЙ, 
ПОКОЛЕНИЙ" 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Климовская начальная 
общеобразовательная школа» 

«Историко-
этнографический 
музей “Корела”» 

"ПИСЬМО С ФРОНТА" 

 
Сотрудничество с родителями 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных 
условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, 
ведущего достойную жизнь. 

В каждом общеобразовательном учреждении Бокситогорского муниципального 
района созданы родительские комитеты, попечительские и родительские советы. 

Деятельность районного родительского совета (далее РРС) проводилась в 
соответствии с планом Комитета образования Бокситогорского муниципального района. 

Члены РРС принимали участие в заседаниях областного родительского Совета. Член 
областного РС, Аркадьева М.В., является постоянным участником областного родительского 
собрания, с решениями которого знакомит родительскую общественность района. 

На собраниях РРС активно рассматривались вопросы о взаимодействии семьи и 
школы в решении проблемных вопросов образования, формирования ЗОЖ. 

 Работа РРС проводилась по следующим направлениям: 
 Защита прав ребёнка. 
 Здоровое питание учащихся. 
 Занятость учащихся во внеурочное время. 
 Роль родителей в работе по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 
 Профилактика правонарушений среди обучающихся. 
 Занятость детей в период летних каникул. 
Эти направления деятельности были приоритетными и в планах работы школьных 

родительских комитетов.  
Каждое общеобразовательное учреждение района стремится разработать 

эффективные формы взаимодействия с родительской общественностью для того, чтобы 
привлечь родителей, детей и педагогов к совместной деятельности. На классных 
родительских собраниях наиболее важные рассматривались следующие вопросы: «Права и  
обязанности младших школьников», профилактика безопасного дорожного движения, 
«Адаптация учащихся 1 класса», «Адаптация учащихся 5 класса», «Всё о  подростковом 
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возрасте», «Подготовка к ГИА в 9 классе», «Закон и ответственность», «О запрете курения» 
в общественных местах и на территории школы», «Как научить сына или дочь говорит 
«нет»! и другие. 

В ноябре, декабре 2015 года был проведены творческие Единые родительские дни, 
посвященные Всероссийскому Дню Матери, после концертов в классах педагогами и 
родителями были рассмотрены вопросы детской безопасности. В ходе бесед были 
рассмотрены проблемы детской занятости, безопасности в Интернете, профилактики 
правонарушений, даны рекомендации родителям.  

Повышается активность родителей в подготовке школьных внеурочных мероприятий: 
фотовыставок и творческих конкурсов, ярмарок, праздников, волонтерских и 
благотворительных акций. 

Школами регулярно проводятся мониторинги степени удовлетворенности качеством 
школьных образовательных услуг. Члены родительских комитетов активно привлекаются к 
профилактической работе по предупреждению правонарушений в подростковой среде, 
профилактики безнадзорности, табакокурения, алкоголизма и наркомании детьми «группы 
риска»: организовано дежурство родителей при проведении развлекательных, танцевальных 
вечеров в школах, посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий в кружках и 
спортивных секциях, традицией стали Дни открытых дверей для будущих первоклассников. 

В каждом классе реализуется комплекс мер по координации деятельности учителей- 
предметников, работающих в классе и родителей. Составлен прогноз успеваемости, также 
разработан и реализуется комплекс мер по мониторингу успеваемости учащихся класса, 
согласованный с родительским комитетом класса. 

19 ноября 2015 года прошёл Единый родительский день по теме «НаркоНет».   
1 апреля 2016 года делегация родителей Бокситогорского муниципального района 

присутствовала на областном родительском собрании, в мае 2016 года было проведено 
районное родительское собрание «Образование Ленинградской области для качества 
жизни», на котором рассматривались вопросы безопасности дорожного движения и 
безопасных перевозок обучающихся, Государственной итоговой аттестации 2016 года, 
психологической поддержки обучающихся в период подготовки и сдачи экзаменов, летней 
оздоровительной кампании 2016 года. С приветственным словом к участникам 
родительского собрания обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин. Он вручил Благодарственные письма родителям за активное 
участие в жизни системы образования Бокситогорского муниципального района, 
сотрудничество, понимание, активную жизненную позицию в деле воспитания 
подрастающего поколения. 

О состоянии и развитии системы образования Бокситогорского муниципального 
района на современном этапе присутствующим рассказала М.М. Смирнова, председатель 
комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района.  

В рамках мероприятия "Родителям о детях" у родительской общественности 
Бокситогорского района появилась уникальная возможность пообщаться с известным 
психотерапевтом Ириной Семизоровой, которая в течение нескольких часов отвечала 
родителям на наболевшие вопросы о воспитании ребёнка в семье, о преодолении трудностей 
в общении со своими детьми, об ответственности родителей, о возможных выходах из 
трудных жизненных ситуаций. Общение с психотерапевтом оказалось не только полезным, 
но и чрезвычайно увлекательным, ориентированным индивидуально на каждого из 
родителей, присутствующих в зале. 

Валентин Бойцов познакомил родителей с проектом "Медиаобразование", целью 
которого является создание родительского комитета по медиаграмотности и формирование у 
родителей и подрастающего поколения ряда базовых понятий и взглядов на происходящие в 
обществе процессы. 

 
Патриотическое направление 

 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти и организаций по формированию у граждан 
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патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание включает комплекс мер духовного, идеологического, 
социально-политического, психолого-педагогического, военно-патриотического и иного 
характера, реализация которых направлена на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В Бокситогорском районе сложилась система патриотического воспитания молодежи, 
она строится в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016-2020 г.г.» Нормативно-правовая база патриотического воспитания 
подростков и молодежи сформирована на основе Федеральных, региональных нормативно-
распределительных документов, что является оптимальным для проведения воспитательной 
деятельности в указанном направлении. 

При планировании работы по данному направлению мы ставим перед собой ряд 
задач: 
 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, соблюдение правил 
поведения, уважение к старшему поколению, любви к Родине; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 
жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных 
явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации; 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю; 
 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников 

боевой и трудовой славы; 
 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий; 
 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 
 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности. 
 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 
 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

В школах района в соответствии с муниципальной программой успешно реализуются 
подпрограммы гражданско-патриотического воспитания: 
 «Россиянин» - МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево; 
 «Школьный музей как центр духовного развития личности» - МБОУ «Бокситогорская 

ООШ №1»; 
 Клуб « Истоки» - МБОУ «Борская СОШ»; 
 Программа «Отечество» - МБОУ «Бокситогорская СОШ №2»; 
 «Гражданско-патриотическое воспитание и социально-значимая деятельность» - МБОУ 

«Бокситогорская СОШ №3»; 
 Кружок «Наш край» - МКОУ «Подборовская ООШ». 

 
Реализация вышеперечисленных задач осуществляется через:  

 
1. Проведение городских и районных массовых мероприятий, памятных дней:  

Все школы района стали участниками проекта «Долг памяти», в рамках которого 
проходили трансляции военных фильмов. 

26 января 2016 года в МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» состоялась 
концертная программа, посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда "Слушай 
страна, говорит Ленинград!", в которой приняли участие 270 школьников города 
Бокситогорска.  
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15 февраля 2016 года в г.Бокситогорске у памятника воинам-интернационалистам 
«Отечества сыны достойны…» учащиеся школ приняли участие в массовом мероприятии, 
посвященном 27 годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

4 мая 2016 года прошла вторая районная акция в форме  тематического квеста "Мы 
помним! Мы гордимся!" пройдет  в деревне Астрача Бокситогорского района. 
Организатором акции выступила МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево и комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района. В этом году акция прошла при 
поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Н.И. Пустотина и 
ООО "Пассажиравтотранс" в лице директора В.И. Тихонова. В акции приняли участие 14 
команд из 9 школ Бокситогорского района. По завершении квеста состоялся мини-концерт, 
на котором глава администрации Бокситогорского муниципального района С.Ф. Мухин 
вручил командам сертификаты участников акции "Мы помним! Мы гордимся!". 

7 мая 2016 года в школах прошел всероссийский урок «Мы внуки страны, 
победившей фашизм». 

9 мая 2016 года на площади Комсомола города Пикалево в легкоатлетической 
эстафете приняли участие 50 школьников. 

С 25 по 31 мая 2016 года в школах прошел Единый урок «Семья и Отечество в моей 
жизни», приуроченный к Международному дню семьи. 

В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 500 школьников района. 
 

2. Участие в акциях:  
Ведется работа над восстановлением работы «Поста №1» в образовательных 

организациях района. Несение караульной службы на Посту является почетным 
выполнением патриотического долга и требует от учащихся поисковых и военно-
патриотических объединений, учащихся образовательных школ, членов детских организации 
на территории Бокситогорского района. К несению службы на Посту допускаются лучшие 
учащиеся 8-11 классов ОО района. 

За каждым мемориалом в обязательном порядке организуется шефство мемориальных 
отрядов школ. Несение караульной службы на Посту проводится в дни Воинской славы 
России, дни государственных праздников.  

Акция «Сирень Победы» (подсадка сирени) проводится в МБОУ «СОШИ пос. 
Ефимовский». 
3. Благоустройство памятных мест 
 

Образовательное учреждение  
(полное наименование) 

Названия воинских братских захоронений иных памятных 
мест 

МБОУ «Бокситогорская ООШ 
№1» Памятник «Отечества, сыны достойные». Братское захоронение 

МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№2» 

Аллея Славы, памятник «Партизанская Слава». Братское 
захоронение 

МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№3» 

Братское захоронение, могила 1-го директора школы, участника 
ВОв Монастыршина Николая Федоровича 

МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево 
Братское захоронение воинов, умерших от ран в госпитале. 
Обелиск погибшим от фашистских авианалётов. Памятник ЗИС-
105. 

МБОУ «ООШ №2» г.Пикалево Братское захоронение воинов, умерших от ран в госпитале. 
Мемориальная доска Герою Советского Союза А.П.Сапожникову 

МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево Памятник военно-морской базы № 585 Краснознаменного 
Балтийского флота 

МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. 
А.П.Румянцева 

Могила Героя Советского Союза Александра Павловича 
Сапожникова 

МБОУ «СОШИ пос. Ефимовский» 
Мемориал павшим воинам, братские могилы советских воинов, 
погибших в борьбе с фашистами. Памятник погибшим землякам в 
с. Сомино, д. Заголодно, д. Спирово 

МКОУ «Большедворская ООШ» Братское захоронение в д.Михайловские концы 
МБОУ «Борская СОШ» Братское захоронение, Стела павшим воинам 



 15 

МКОУ «Заборьевская СОШ» 
Стела «Дорога жизни», стела Герою Советского Союза 
Годовикову Александру Николаевичу, памятник погибшим 
односельчанам 

МКОУ «Подборовская ООШ» Памятник Дороги жизни и погибшим подборовцам в годы ВО 
войны, памятник автомашине ЗИС-5 

МКОУ «Климовская НОШ» Обелиск павшим воинам 
МОУ «Самойловская НОШ» Обелиск павшим воинам 
МКОУ «Анисимовская ООШ» Обелиск Славы, памятники в д. Большой Двор, д.Струги 
МКОУ «Радогощинская НОШ» Памятник павшим воинам 
МОУ ДОД «Бокситогорский центр 
дополнительного образования 
детей» 

Скульптура «Скорбящая мать», воздвигнутая в память погибшим 
воинам – интернационалистам. 

 
4. Экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; 

В каждом общеобразовательном учреждении района проводились экскурсии в 
городские музеи района, а также в город Тихвин, деревню Астрача Тихвинского района, в 
военную часть Безеровики. 

 
5. Организация районных конкурсов: 

Ежегодно в Бокситогорском районе проводятся конкурсы патриотической, 
краеведческой направленности, в которых принимают участие ученики каждой школы: 
 смотр-конкурс плакатов и агитбригад «Твоё сознание»; 
 районный конкурс «Живая классика»; 
 Юношеский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В.Е.Стукалова; 
 районный инструментальный конкурс «Юный исполнитель», посвященный 

празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 
 районная детско-юношеская оборонно-спортивная и туристская игра «Школа 

безопасности». 
С 30 по 31 марта 2016 года была организована весенняя школа актива районного 

детского общественного объединения «РУСИЧИ» на базе МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного образования» для обучающихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций. 

Кроме этого, педагогическими коллективами в каждом образовательном учреждении 
района проводились внутришкольные мероприятия, классные часы, фестивали, турниры, 
школьные линейки, выставки рисунков вокруг ключевых памятных военных дат, а также 
встречи с ветеранами: 
 дня освобождения г. Тихвина от фашистов (9 декабря 1942 г.), 
 дня снятия Блокады Ленинграда (27 января 1944 г.), 
 дня защитников Отечества (23 февраля),  
 дня Победы над фашизмом (9 мая).  
 Дня воина - интернационалиста (15 февраля). 

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне участниками образовательного процесса всех образовательных организаций 
Бокситогорского района организованы и проведены специальные акции, торжественные 
линейки, при посещении мемориальных мест, встреч с ветеранами: Проект «С Песней 
Победы», экскурсии «Мы помним! Мы гордимся!», выставка рисунков памятников Великой 
Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», Мероприятие в районной библиотеке 
«Уходили девушки на фронт…», тематические классные часы «Письмо в 1945 год», 
ландшафтная квест-игра «Улицы Бокситогорска. Память о войне», конкурс сочинений 
«Письмо Неизвестному солдату», конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава», концерт 
«Память вечно жива», участие в городских и сельских памятных митингах 9 мая, 
легкоатлетический кросс «Отчизны верные сыны», просмотр фильмов. В мероприятиях 
приняли участие - родительская общественность, педагоги, обучающиеся, ветераны ВОВ, 
труженики тыла.. 
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6. Учебные сборы с обучающимися: 
В 2015-2016 учебном году участие в сборах приняли 4 общеобразовательные 

учреждения: МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево, МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево, МБОУ «СОШ 
№4» г.Пикалево им. А.П.Румянцева, МБОУ «Бокситогорская СОШ №2». Общая численность 
учащихся, принявших участие в сборах – 54 человека, что составляет 96,4% от общего числа 
учащихся, которые должны принимать участие в сборах. Сборы проходили с января по май 
2016 года в соответствии с индивидуальным планом общеобразовательных организаций. 

 
7. Распространение и популяризация государственной символики в Бокситогорском 

муниципальном районе проводятся следующие мероприятия: 
1) Обеспечение размещения государственной символики Российской Федерации, субъекта, 

муниципального района в образовательных организациях Бокситогорского 
муниципального района. 

2) Использование государственной символики при проведении массовых районных 
мероприятий: конкурсов, соревнований, семинаров, родительских собраний, совещаний 
руководителей, педагогических советов. 

3) Изучение текста и музыки Государственного гимна Российской Федерации. 
4) Проведение внеклассных мероприятий, посвященных истории флага, герба Российской 

Федерации на кануне Дня Конституции, Дня народного единства. 
5) Проведение уроков «Я – гражданин России» ежегодно 1 сентября. 
6) Организация в библиотеках общеобразовательных организаций постоянно действующих 

экспозиций, выставок, посвященных истории, значению государственной символики. 
7) Участие обучающихся в районных и городских митингах, посвященных 

государственным праздникам. 
8) Проведение в течение учебного года церемоний торжественного вручения паспортов 

обучающимся, достигшим 14-летнего возраста «Я гражданин России!». 
9) В рамках общероссийского Дня молодого избирателя каждая общеобразовательная 

организация Бокситогорского района проводит уроки, классные часы, конкурсы, 
выпускает печатную продукцию силами журналистских объединений школьников. На 
данные мероприятия приглашаются депутаты городских, районных, сельских советов, 
представители участковой избирательной комиссии. 

10) Проведение районного фестиваля молодых избирателей среди команд старшеклассников 
общеобразовательных организаций Бокситогорского района. 

 
Итоги работы: 

Руководителями общеобразовательных организаций, на базе которых расположены 
музеи и руководители музеев регулярно проводятся мероприятия в соответствии с 
Комплексным планом развития школьных музеев Ленинградской области, образовательной 
организации. 

В 2015-2016 учебном году три музея на базе общеобразовательных организаций: МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалево, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский», МКОУ «Большедворская 
основная общеобразовательная школа» приняли участие в областном смотре-конкурсе 
музеев образовательных организаций Ленинградской области. В проекте «Живая история» 
приняли участие два музея Бокситогорского района: МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» г. Пикалево, МКОУ «Климовская начальная общеобразовательная школа». 

Обучающиеся общеобразовательных организаций под руководством руководителей 
музеев ежегодно принимают участие в районном и областном конкурсе юных 
экскурсоводов. 

В каждом музее на базе общеобразовательных организаций, в соответствии с планами 
работы в течение учебного года проведено более 50 мероприятий, среди которых проведение 
экскурсий обучающимися школ. 
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Работа с одарёнными учащимися 
 
К одарённым учащимся мы относим школьников, которые имеют высокие (по 

сравнению с другими учащимися) интеллектуальные способности, творческие 
возможности, имеют доминирующую насыщенную познавательную деятельность, 
испытывают радость от умственного труда. 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 
российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. Родители с 
удовольствием отдают детей в те школы, где качественно учат по всем предметам, а по 
окончании дети легко поступают в вузы, где работают высококвалифицированные и 
интеллигентные педагоги, где есть традиции, где кабинеты оснащены современным 
оборудованием, где уважают личность ребёнка, где работают индивидуально, развивая его 
потенциал. 

 
Деятельность Комитета образования в рамках этой работы ведётся по нескольким 

направлениям: 
1. Информационное обеспечение: 
- освещение в средствах массовой информации сведений о проводимых 

мероприятиях различных уровней и направленностей; 
- публикация материалов и работ одаренных детей; 
- создание банка данных одаренных детей и результатов их участия мероприятиях 

различных уровней и направленностей – АИС «Одаренные дети Ленинградской области» и 
банк данных воспитанников учреждений дополнительного образования детей; 

2. Нормативно-правовое обеспечение: 
- разработка и издание нормативных документов, обеспечивающих деятельность 

Центра по работе с одаренными детьми, проведение олимпиад, конкурсов, соревнований и 
других мероприятий на муниципальном и региональном уровнях; 

- разработка и издание нормативных документов, предусматривающих поощрение 
детей, участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и других 
мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях; 

3. Научно-методическое обеспечение: 
- разработка методических пособий, рекомендаций по работе с одаренными детьми 

методическим отделом и центром по работе с одаренными детьми;  
- разработка учебных программ, обеспечивающих работу педагогов с одаренными 

детьми Центром по работе с одаренными детьми; 
- разработка материалов по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

одаренных учащихся (методические рекомендации – методический отдел, Центр по работе с 
одаренными детьми, проведение тренингов - Центр диагностики и консультирования); 

- организация и проведение предметных сессий по профилям одаренных учащихся и 
детей, заинтересованных в углубленном изучении отдельных предметов, научно-
практических конференций (Центр по работе с одаренными детьми); конкурсов, фестивалей, 
олимпиад различной направленности (методический отдел, МБОУ ДОД «БЦДОД»); 

4. Кадровое обеспечение: 
- предоставление поддержки педагогам, подготовившим победителей и призеров 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований на региональном и федеральном уровнях в 
формах грантов, премий и других формах (распоряжения, благодарности и др.); 

- повышение профессионального уровня педагогов (курсы повышения квалификации, 
семинарские занятия и заседания районных методических объединения учителей-
предметников). 

5. Социальная поддержка одаренных детей: 
- создание и развитие Центра по работе с одаренными детьми ; 
- предоставление моральной и материальной поддержки особо одаренным учащимся 

в форме благодарностей, стипендий, премий и других форм (грамоты, дипломы, 
благодарности, подарки); 
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- чествование особо одаренных учащихся на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях (церемонии награждения по итогам проведения мероприятий, 
организация участи в церемониях награждения на региональном уровне); 

- организация и проведение мероприятий по обучению, воспитанию, оздоровлению и 
досугу одаренных учащихся, в том числе в рамках профильного обучения (организация 
работы летних оздоровительных лагерей для одаренных детей, сессии центра в каникулярное 
время и др.). 

 
Среди форм внеурочной работы большое значение в развитии детей имеет проведение 

предметных олимпиад. Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия 
ребёнка. Реализованные возможности развивают, стимулируют его интерес к наукам. 
Поэтому на базе школ, района, области проводятся предметные олимпиады для учеников 
начальных классов, среднего и старшего звеньев. 

О работе с одарёнными свидетельствуют результаты их выступлений в олимпиада и 
конкурсах различного уровня, которые представлены в нижеследующих таблицах. 

Работа по данному направлению включает в себя выявление, развитие и поддержку 
одарённых детей и талантливой молодёжи. 
 

Деятельность ресурсного центра по работе с одаренными детьми 
 

В рамках реализации Программы на муниципальные средства была закуплена 
необходимая техника для организации рабочих мест педагога и школьников, а также 
обновлена техника для проведения образовательных видеоконференций центра «Интеллект», 
в 2015 -2016 учебном году закуплена методическая литература для работы с одаренными 
детьми.  

Для проведения занятий, консультаций и других мероприятий оборудованы лекционный 
класс на 26 мест, учебный класс на шесть рабочих мест, оборудованный тремя 
стационарными компьютерами и пятью ноутбуками, сенсорным монитором, объединенными 
в локальную сеть и имеющими выход в Интернет. 

В 2015 – 2016 учебном году традиционно проведены учебные сессии для одаренных детей 
и детей, заинтересованных в углубленном изучении отдельных школьных предметов. К 
проведению занятий были подключены ветераны педагогического труда, лучшие учителя 
района, преподаватели вузов, кандидаты наук (ИВЭСЭП, ЛГУ им.А.С.Пушкина). 

Во время осенней сессии (ноябрь): проведено 16 консультаций по русскому языку, 
литературе, математике, истории, географии, английскому языку, посетили консультации – 
141 учащийся из ОУ Бокситогорской и Пикалевской зоны. 

В период весенней сессии (апрель): проведено 19 консультаций по русскому языку, 
литературе, математике, истории, физике, английскому языку, посетили консультации – 107 
учащихся из ОУ Бокситогорска и Борской СОШ. 

Всего за год – 248 учащихся 
Кроме этого, были организованы консультации для одаренных детей и детей, 

заинтересованных в углубленном изучении отдельных школьных предметов в 
межсессионных период по русскому языку, литературе, математике, истории, английскому 
языку, физике, МХК, химии, географии. Данные консультации посетили 783 учащихся из 
ОУ района. 

Итого за год – 1031 учащийся, 125 консультаций. 
 

Количество школьников, посетивших консультации 
Учебный год Количество школьников 

2013 - 2014 269 
2014 - 2015 310 
2015 -2016 1031 

 
По данному направлению работы существуют проблемы: во-первых, низкий охват 

школьников Пикалевской зоны. Это происходит вследствие того, что школьные учителя 
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часто отказываются от проведения консультаций, а преподаватели вузов чрезвычайно заняты 
по основному месту работы. Во- вторых, по некоторым предметам, востребованным 
школьниками, например, химия, физика, обществознание, не возможно организовать 
консультации из-за отсутствия высоко квалифицированных специалистов. 

Кроме этого, школьники имеют возможность участвовать в образовательных 
видеоконференциях областного центра «Интеллект», для этого обновлена аппаратура в 
классе для проведения видеоконференций. 
 

Участие школьников в видеоконференциях (%) 
район/год 2011 2012 2013 2014 2015 
Бокситогорский 63 52 52 50 38 
  

Число участников видеоконференций 
район/год 2011 2012 2013 2014 2015 
Бокситогорский 327 164 116 131 25 
 

Проблема: наблюдается резкое снижение количества участников, причина – 1) в низкой 
заинтересованности педагогов ОУ, 2) падение показателей произошло после того, как была 
предоставлена возможность участвовать в ВК непосредственно с рабочего места учителей 
либо с домашнего компьютера. 

Третий год подряд для школьников Бокситогорского муниципального района проводится 
научно-исследовательская конференция. 
 

Участие школьников в районной НПК 
год/школа количество школ количество работ 
2013 - 2014 7 25 
2014 - 2015 8 25 
2015 -2016 9 34 

 
Наиболее активными участниками стали Ефимовская СОШИ, ПООШ№2. Не приняли 

участие ПСОШ№3, Заборьевская СОШ, Анисимовская ООШ, Подборовская ООШ, 
начальные школы. В качестве экспертов и членов жюри были привлечены преподаватели 
вузов, представители родительской общественности, представители детской библиотеки, 
ветераны педагогического труда, методисты муниципальной методической службы. 
Опубликованы 2 сборника творческих работ учащихся. Готовится к печати третий сборник 
работ участников конференции. 

Проблема: не все школы принимают участие в конференции, многие работы из числа 
представленных на конференцию не соответствуют заявленной категории. 

В целях популяризации науки и развития познавательного интереса учащихся продолжил 
работу класс-лекторий. Проведены научно-познавательные мероприятия в классе-лектории: 
к 100-летию со дня рождения К.Симонова, о Н.Рубцове, «Из истории денег», «По морям и 
океанам», «Морской бой», «Тайны Вселенной. Пирамиды», «От папируса до современной 
книги».   

На протяжении нескольких лет на территории Бокситогорского муниципального района 
успешно работает открытая дистанционная акция для школьников Интернет-каникулы. 
Данное мероприятие привлекает внимание учащихся не только нашего района, в нем 
активно участвуют школьники разных возрастов из Тихвинского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Гатчинского, Выборгского, Волховского, Лужского районов 
Ленинградской области. Участники акции совершают удивительные виртуальные 
путешествия и экскурсии, ищут ответы на самые невероятные вопросы по разным темам. 
Одна из главных целей такой акции – содействие в формировании устойчивого интереса к 
чтению книг, а также развитие познавательного интереса. Кроме этого, участники акции 
учатся способам получения и представления информации. 
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Количество участников акции Интернет-каникулы (человек) 
учебный год год 2013-2014 2014 -2015 2015 - 2016 

Интернет - каникулы 521 480 510 
 
Проблема: количество участников данных мероприятий могло бы быть значительно больше. 
В 2015 – 2016 учебном году Ресурсным центром организованы и проведены муниципальные 
этапы Всероссийского конкурса сочинений, Всероссийского конкурса «Живая классика», 
Регионального конкурса эссе «Образ матери в русской литературе», Регионального конкурса 
литературных работ «Улыбка ребенка», в которых приняло участие 122 школьника. 
Также проведены семинары и консультации и другие мероприятия: 
- семинар – практикум для школьных координаторов работы с одаренными детьми, 
- районный семинар для учителей – предметников «Одаренные дети  и особенности работы с 
ними», 
- районный семинар для завучей, классных руководителей и социальных педагогов 
«Развитие индивидуальности учащихся в процессе воспитания», 
- консультация для педагогов БЦДО «Виды тестов и методика их проведения»,  
- консультации для педагогов района «Методические рекомендации по написанию 
«допускного» сочинения, 
- консультации для участников Весенней школы актива «Что такое проект и как его 
выполнить», «Основы журналистики», 
 - 9 интеллектуальных игр для учащихся начальной школы Бокситогорска и п. Бор «Битва 
титанов», 
- географическая регата для старшеклассников г.Бокситогорска, 

- дистанционные викторины в рамках проведения акции Интернет – каникулы о 
Н.Рубцове, по основам избирательного права, к юбилею Третьяковской галереи,   

- познавательная игра «Морской бой» в детском клубе «Родничок» в п.Бор и для 
участников Весенней школы актива, 

- рекламная акция по участию школ в работе класса-лектория, Транс-Форс, 
образовательных ВК. 

Кроме этого, в целях пропаганды работы Ресурсного центра и эффективности работы с 
одаренными детьми и детьми, заинтересованными в углубленном изучении отдельных 
школьных предметов, организованы выступления:  

- на родительских собраниях в школах Бокситогорска о работе Центра, 
- на РМО «Особенности работы с одаренными детьми в начальной школе», «Конкурсы 

для одаренных детей в 2015 – 2016 учебном году и методика их организации», «Обзор 
методической литературы для работы с одаренными детьми», 

- выступления на районных семинарах «Использование ЦОР на уроках русского языка и 
во внеурочное время», «Популяризация науки и пропаганда научно-популярной литературы 
как одна из форм работы с одаренными детьми», «Что такое лаборатория конкурсного 
движения». 

Разработаны методические рекомендации по написанию «допускного сочинения», 
олимпиадные задания (школьный и муниципальный этап) по русскому языку и литературе, 
индивидуальные творческие маршруты для школьников Бокситогорска и Пикалева (по 
запросу родителей), дидактические материалы (комплексы упражнений, рабочие тетради, 
алгоритмы, памятки и др.) для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, комплексы упражнений 
для подготовки к олимпиадам по русскому языку, также составлены рекомендации по 
тестированию детской одаренности, составлены сборники тестов по определению 
одаренности. 

В 2015 – 2016 учебном году не удалось создать районное научное общество школьников. 
Данное направление в работе Ресурсного центра станет приоритетным в следующем учебном 
году. 
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Ресурсный центр «Робототехника» 
 
Проект «Робототехника» реализуется в Бокситогорском муниципальном районе на 

базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» с 2012 года 
в городах Бокситогорск и Пикалево.  

В октябре 2014 года МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного 
образования детей» заключил договор с АНО «НМЦ "Школа нового поколения"» на 
аккредитацию в Программе выявления и продвижения перспективных кадров для 
высокотехнологичных отраслей «Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России» в сезоне 2014-2015 года в качестве ресурсного центра. Это дает 
право на приобретение на льготных условиях оборудования, участие в разработке 
перспективных планов по реализации программы в своем регионе, аккредитовать в качестве 
мероприятий всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России» свои мероприятия, и так далее. Приобретение статуса ресурсного 
центра дало возможность выхода соревновательных мероприятий по робототехнике, 
проводимых в Бокситогорском муниципальном районе на региональный уровень.  

Учащиеся Бокситогорского муниципального района активно принимают участие и 
показывают высокие результаты на региональных конкурсах и выставках технического 
творчества: 
1. 11 декабря 2015 года на Региональном этапе всероссийской выставки-конференции с 
защитой проектов по развитию робототехники (тестирование моделей), в которой принимали 
участие учащиеся из Приозерска, Луги, Ивангорода, Светогорска. Бокситогорский район 
представляли учащиеся объединения «Робототехника», педагог Ивановский Сергей 
Алексеевич. В результате наши учащиеся добились следующих результатов:  

Номинация «Бытовая робототехника (техническая игрушка)» 
Возрастная группа 14-17 лет: 

- Юрченко Владислав, проект: «Танцующий робот» – 2 место; 
- Иголкин Дмитрий, Васильев Михаил, проект: Робот «АринаРодионовна» - 3 место. 

Номинация «Промышленная робототехника» 
Возрастная группа 14-17 лет 

- Чесноков Павел, Соколов Вячеслав, проект: «Роботизированный комплекс для библиотек» 
– 3 место; 
- Старовойтов Евгений, Комов Антон, Павлов Игорь, проект: Соревновательный робот 
номинация «Сумо» – 3 место. 

Номинация «Соревновательная робототехника» 
Возрастная группа 10-13 лет 

- Иванов Данила, Хрулев Антон, проект: Соревновательный робот номинация «Биатлон» – 2 
место. 
Всех призеров и победителей выставки-конференции жюри рекомендовало для участия в 
мероприятиях всероссийского уровня. 

 
2. 25-26 февраля 2016 года на Областном фестивале-конкурсе детского технического 
творчества среди обучающихся Ленинградской области обучающиеся Бокситогорского 
района представляли учащиеся объединений «Занимательная робототехника», педагог 
Юдина Евгения Владимировна и «Робототехника», педагог Ивановский Сергей Алексеевич. 
По итогам фестиваля-конкурса победителями в номинации робототехнические и 
интеллектуальные системы стали: 

Младшая возрастная группа (8-10 лет) 
- Колосов Владислав, Чесноков Святослав, проект: «России – хорошие дороги!» - 2 место. 

Средняя возрастная группа (11-13 лет) 
- Хрулев Антон, Музин Ярослав, проект: «Миксер с системой самоочистки» - 2 место 
- Иголкин Дмитрий, Васильев Михаил, проект: «Арина Родионовна» - 3 место. 
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3. 2-3 апреля 2016 года обучающиеся Бокситогорского центра дополнительного 
образования приняли участие в открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике 
на базе ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 

Участие в этих соревнованиях открывает для педагогов и обучающихся 
Бокситогорского района новые возможности для сотрудничества с коллегами из г.Санкт-
Петербург. 

 
С 2012 года обучающиеся Бокситогорского центра дополнительного образования 

становятся участниками Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест», где 
достойно демонстрируют свои знания и умения на международном уровне: в апреле 2016 
года 16 обучающихся из центра дополнительного образования детей представили 
Бокситогорский муниципальный район на Всероссийском робототехническом фестивале 
«Робофест 2016». В этом году впервые в состав делегации вошли ребята 8-9 лет. По 
результатам фестиваля: в дисциплине "AutoNet" по направлению "Системный подход" 
команда "Под майонезом" в составе: Соколова Вячеслава, Юрченко Владислава (педагог 
Ивановский Сергей Алексеевич) стала победителем. Кубок и диплом победителя им вручали 
заместитель Министра образования и науки РФ Каганов Вениамин Шаевич и заместитель 
генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цянь Тан.  

Участники "РобоФеста" в возрасте от 6 до 9 лет соревновались в направлении Junior 
FERST LEGO League (Jr FLL). Команда "Техники" в составе Степанова Алексея, Новикова 
Егора (педагог Ксенофонтова Наталья Николаевна), Колосова Владислава, Чеснокова 
Святослава (педагог Юдина Евгения Владимировна) стала победителем в номинации 
"Стремление к знаниям". 

Команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4» г. Пикалёво им. А.П. 
Румянцева «РобоПром» в составе Товпеко Кирилла, Токарева Даниила, Червякова Михаила 
и Дворникова Дмитрия (педагоги Воронова Нина Александровна и Казакова Марина 
Викторовна) стала победителем в номинации «За лучшее конструктивное исполнение» в 
направлении «Инженерный проект». 

Обучающиеся, ставшие победителями Всероссийского робототехнического фестиваля 
«Робофест 2016» награждены бесплатными путевками в ЛОЛ «Смена» в Краснодарском 
крае. 

Администрацией Бокситогорского муниципального района ежегодно выделяются 
средства для приобретения робототехнического оборудования, обучения педагогов на 
учебно-тренировочных сборах, оказывается финансовая поддержка и сопровождение участия 
обучающихся в конкурсах и соревнованиях по робототехническому творчеству различных 
уровней. 

 
В 2016 году МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

выделена субсидия из бюджета Ленинградской области в размере 165 тысяч рублей (150 
тыс.руб. – обл.бюджет +15 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета) в рамках 
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» 
мероприятия «Организация инновационной деятельности по апробации инновационной 
программы развития дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». 

С 2015-2016 учебного года в проект по развитию робототехнического творчества вошла 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Пикалево им.А.П.Румянцева. На базе 
школы 15 ребят обучались по дополнительной общеразвивающей программе. Ребята 
добились высоких результатов на всероссийском фестивале «РобоФест 2016», а также 
приняли участие в районном фестивале робототехники в мае 2016 года. 

В настоящий момент в Бокситогорском муниципальном районе: 
 в МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» ведется работа по 

созданию проекта лаборатории технического творчества «ТЕХНОЛАБ», направленного 
на содействие популяризации образовательной робототехники и анимационного 
искусства для целей профессиональной ориентации молодёжи. 
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 Разработаны и апробированы дополнительные общеразвивающие программы: 
«Занимательная робототехника», «Основы робототехники», «Робототехника», 
«ИНТЕХ», «Мультстудия», «Создание анимационных и видеофильмов». 

 Усовершенствована материально-техническая база учреждения для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в области образовательной 
робототехники и анимационного искусства. 

 Проведено 2 открытых соревнования по робототехнике, 3 районных фестиваля по 
робототехнике, 2 открытых дистанционных конкурса компьютерной графики и 
анимации «Зимнее настроение». 

 Организована постоянно действующая система повышения квалификации работников 
учреждения в области технического творчества. 

 Расширен круг партнёров:  
o Заключены 2 договора о сотрудничестве в сфере образования в рамках развития 

концепции непрерывного образования организации системы многоуровневой 
подготовки инженерно-технических кадров с ООО «Лаборатория Интеллектуальных 
Технологий ЛИНТЕХ» (резидент Сколково), ООО «Кибернетические технологии». 

o Заключен договор с АНО «Научно-методический центр «Школа нового поколения» в 
рамках общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров 
для высокотехнологичных отраслей «Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России». 

 Организована постоянно действующая система участия обучающихся и педагогов в 
конкурсных мероприятиях по робототехнике, анимационному искусству различных 
уровней. 

 Открываются объединения робототехнического конструирования для детей 5-11 классов 
на базе городских и сельских школ Бокситогорского муниципального района: 
o Закуплено оборудование и открыта 1 группа для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе робототехникой в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г.Пикалево им.А.П.Румянцева. 

o Планируется закупка оборудования и открытие в 2016-2017 учебном году 1 группы 
обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе робототехникой в 
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа». 
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Сравнительная таблица по проведению традиционных районных мероприятий 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

№ Название мероприятия Кол-во 
ОО 

Кол-
во  

уч-ов 

Кол-во 
ОО 

Кол-
во 

 уч-ов 

Кол-во  
ОО 

Кол-во 
уч-ов 

Кол-
во  

ОО 

Кол-
во 

уч-ов 
1. Семья – источник вдохновения 22 210 17 97/300 14 119/315 17 200 
2. Неопалимая купина (Спасём мир от пожаров) 18 213 23 176 14 123 13 121 
3. Смотр учебно-опытных участков и территорий 17 17 17 17 17 17 17 17 

4. Слёт юннатов и опытников сельского хозяйства 8 48 11 66 9 54 9 54 

5. Конкурс экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» 12 107 11 53 14 143 10 78 

6. Малая олимпиада по природоведению 11 33 11 31 11 33 11 33 

7. Районные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо» 8 32 11 44 10 40 10 40 

8. Конкурс мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества 
«Чем богата земля русская» 13 253 16 240 11 138 12 211 

9. Районный этап Регионального конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» 35 160 22 249 19 140 20 123 

10. Дистанционный конкурс компьютерной графики и анимации «Зимнее 
настроение». 8 123 5 75 9 68 8 58 

11. Открытая дистанционная Акция «Интернет-каникулы» 32/25/23 503 17/19/15 502 25/22/23 480 8/14/17 510 
12. Районные соревнования «Hello.Robot!» - - 2 23 1 10 1 62 
13. Районный открытый фестиваль робототехники - - 2 30 - - 3 50 

14. II научно-исследовательская конференция школьников Бокситогорского 
муниципального района - - 7 25 8 125 9 90 

15. Муниципальный этап конкурса Любителей русской словесности - - 6 23 5 19 9 9 

16. Районный конкурс творческих работ «Самой милой и красивой, самой доброй 
на Земле» 15 64 17 271 20 190 - - 

17. Шахматный турнир   10 29 10 30 10 31 
18. Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматических винтовок   5 36 6 36 6 60 
19. Школа безопасности     9 72 9 72 
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Более 600 обучающихся образовательных организаций района заняли призовые 
места в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и соревнованиях.  

Румянцев Кирилл, ученик 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» города Пикалево стал лауреатом Национального конкурса «Ученик года – 2016» (28-
29 апреля 2016 года в г.Красноярск) в номинации «За высокие достижения в спортивной 
деятельности». 

Участники "РобоФеста" в возрасте от 6 до 9 лет соревновались в направлении Junior 
FERST LEGO League (Jr FLL). Команда "Техники" в составе Степанова Алексея, 
Новикова Егора (педагог Ксенофонтова Наталья Николаевна), Колосова Владислава, 
Чеснокова Святослава (педагог Юдина Евгения Владимировна) стала победителем в 
номинации "Стремление к знаниям". 

Команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4» г. Пикалёво им. А.П. 
Румянцева «РобоПром» в составе Товпеко Кирилла, Токарева Даниила, Червякова 
Михаила и Дворникова Дмитрия (педагоги Воронова Нина Александровна и Казакова 
Марина Викторовна) стала победителем в номинации «За лучшее конструктивное 
исполнение» в направлении «Инженерный проект». 

Команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4» г. Пикалёво им. А.П. 
Румянцева «РобоПром» в составе Товпеко Кирилла, Токарева Даниила, Червякова 
Михаила и Дворникова Дмитрия (педагоги Воронова Нина Александровна и Казакова 
Марина Викторовна) стала победителем в номинации «За лучшее конструктивное 
исполнение» в направлении «Инженерный проект».  

Обучающиеся МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Попова Олеся Витальевна, Исмагилова Карина Рифхатовна - 2 место; ученица МКОУ 
«Подборовская основная общеобразовательная школа» Абрамова Валерия Сергеевна - 3 
место в региональном конкурсе «Дорога Жизни глазами подрастающего поколения», 
организатором которого являлось Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». 

Малаканова Юлия, обучающаяся МБОУ ДО «БЦДО» - победитель XII 
Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина». 

Колосов Владислав и Чесноков Святослав - 2 место, Хрулев Антон и Музин Ярослав 
- 2 место, Иголкин Дмитрий и Васильев Михаил - 3 место на Областном фестивале-
конкурсе детского технического творчества среди обучающихся Ленинградской области. 

Малиновская Варвара стала победителем областного смотра-конкурса юных 
экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области. 

Сенникова Евгения, учащаяся МБОУ «Борская СОШ» - 2 место в областном этапе 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» в 
номинации «Этнография». 

Чеблокова Карина, ученицы 5 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа-интернат поселка Ефимовский» с сочинением «Письмо А.И.Крылову» вошла в 
рейтинг из 4-х лучших работ в своей возрастной категории в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений. 

1 место в региональном этапе ХI Всероссийской акции Акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам», номинация «Литературное чтение», возрастная 
группа 14-17 лет – Филиппова Мария, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-
интернат посёлка Ефимовский». 

Специальная грамота в региональном этапе ХI Всероссийской акции Акция «Спорт 
– альтернатива пагубным привычкам», номинация «Изобразительное творчество» – 
Яшенин Иван, «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво, в номинации 
«Компьютерное творчество» - Конышева Анна, МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 
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Победителем в конкурсе проектов «Мой наказ депутату» стал проект «Мы вместе» 
о создании места активного отдыха для горожан разной возрастной категории. Автор 
проекта Худякова Ольга, ученица МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная 
школа №1». 

 
 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений через 
создание собственных воспитательных систем, обеспечивающих формирование 
гражданской, нравственной культуры учащихся, самоопределение в обществе. 

 Достижение высокого уровня взаимодействия в воспитании и социализации детей, 
формирование единого подхода к воспитанию детей. 

 Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей, детской 
безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений за счёт максимальной 
занятости детей в системе дополнительного образования, внеклассной воспитательной 
работе. 

 Развитие демократического стиля отношений участников образовательного процесса, 
формирование уважительного отношения к правам ребёнка, обеспечение 
конституционного права ребёнка на получение образования. 

 Полноценное использование в образовательных программах воспитательного 
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, 
социально-экономического профилей. 

 Содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены 
на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим 
поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, 
трудовой деятельности. 

 Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 
 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 
 


